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Еженедельник советской юстиции
№ 43 1924 г.
Содержание

(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)

Советский суд к 7 годовщине Октябрьской революции / Я. Бранденбургский [3]
Право предприятия на изобретение, сделанное служащим или рабочим / И. Хейфец [5]
Госбанк СССР и 101 ст. Гражданского Кодекса РСФСРС / С. Наркевич [6]
Способы разрешения несостоятельности и наше право / Н. Бончковский [8]
Амнистия и судимость / М. Осинский [11]
Заметки практического работника / С. Вайсман [12]
Надо упростить делопроизводство: (в порядке дискуссий) / Б. Васильев [13]
О наблюдательных производствах / Назаров [14]
Обзор советского законодательства за время с 21 по 31 октября 1924 г. / М. Брагинский [16]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [18]

Определения гражданской кассационной коллегии [18]
Хроника [18]

Посылка на работы приговоренных к принудительным работам без лишения свободы вне
мест заключения [18]

Содействие органов милиции таможенным учреждениям [19]
Условия демуниципализации строений [19]
Исчисление среднего заработка [19]
Расследование происшествий с поездами [19]
Обжалование хозорганами перед НКТ РСФСР решений его местных органов [19]
Отчетность инспектора труда перед прокуратурой [19]
Порядок привлечения свидетелей при рассмотрении дел в земельных комиссиях [20]
Согласование содержания постановлений и решений по замельным делам с актами земельной

регистрации [20]
Порядок установления отсутствия средств по досудебным делам [20]
О взысканиях за неисполнение ст.ст. 22 и 26 инструкции о наследственных пошлинах [20]
Разъяснения по гербовому сбору [20]

По Союзу ССР [21]
Советская юстиция в Армении [21]
Судебные учреждения Гянджи (Азербайджан) [21]
Нотариат в Грузии [21]
Во 2-й юридической консультации Тифлиса [22]

Библиография [22]
Систематический указатель юридической литературы за окшябрь 1924 года [23]

Официальная часть [24]
Циркуляры Наркомюста [24]

Об обязанности судебных органов сообщать в местные административные отделы
сведения о лицах, приговоренных к поражению в правах: циркуляр № 177 [24]

Об отчислении на содержание месткома и на культурные надобности нотариальных
работников при заключении колл. договоров.: циркуляр № 178 [24]
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О реестре протестованных векселей: циркуляр № 179 [24]
Об обязанности нотконтор протестовать векселя в сроки, указанные ст. 12-ой Пол. о

векселях: циркуляр № 180 [24]
Правила в развитие постановления СНК РСФСР от 20 октября с. г. об изменении ст.ст.

7, 8, 9, 17 и 19 пол. о гос. нотариате: циркуляр № 181 [24]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [26]


